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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы

международного права и международные договоры Российской Федерации  

ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь  

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных видах юридической деятельности  

ПК-5 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 По результатам освоения настоящей дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные особенности понятия и предмета права международных организаций, его норм, принципов и

источников;  

-сферу применения данной отрасли современного международного права;  

-принципы и сферу деятельности международных организаций;  

-основные нормативно-правовые акты о праве международных организаций;  

-особенность деятельности, систему органов ООН;  

-основные направления деятельности в области защиты прав человека;  

-о деятельности международных организаций в случае возникновения вооруженного конфликта

международного и немеждународного характера;  

-основные положения об ответственности государств за неправомерную деятельность международной

организации членами, которых они являются.  

  

 Должен уметь: 

 -правильно охарактеризовать правовую природу международных организаций;  

-правильно классифицировать современные международные организации;  

-уверенно излагать теоретический материал по вопросу правосубъектности международных организаций;  

-использовать международные нормативно-правовые акты определяющих правовой статус международных

организаций.  

 Должен владеть: 

 -знаниями о содержании настоящей дисциплины и основных положениях норм и принципов права

международных организаций;  

-навыками по использованию и применению норм создаваемых международными организациями в результате

осуществления ими своей деятельности.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Право международных

организаций: понятие, предмет,

субъекты.

8 2 0 0 6

2.

Тема 2. Природа международных

организаций и их

правосубъектность.

8 2 0 0 6

3.

Тема 3. Принятие участия в

деятельности международных

организаций. Членство в

международных организациях.

8 2 0 0 6

4.

Тема 4. Организационно-правовая

структура международной

организации. Юридическая

природа принимаемых актов

ММПО.

8 0 2 0 6

5.

Тема 5. Понятие и основы

международной гражданской

службы. Финансовая система

ММПО.

8 0 2 0 6

6.

Тема 6. Организация

Объединенных Наций в праве

международных организаций.

8 0 2 0 6

7.

Тема 7. Понятие главных органов

ООН. Функции, цели и задачи

главных органов ООН.

8 0 0 0 6

8.

Тема 8. Понятие и виды

специализированных учреждений

ООН.

8 0 2 0 6

9.

Тема 9. Региональные

международные

межправительственные

организации.

8 0 0 0 6

10. Тема 10. Итоговая аттестация 8 0 0 0
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого   6 8 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Право международных организаций: понятие, предмет, субъекты. 

Место и роль международных организаций в системе международных отношений. Понятие системы

международных отношений. Составные элементы и определение понятия международного сообщества.

Международные организации и международное право. Международные организации в Европе и европейское

право.Право международных организаций как формирующаяся отрасль современного международного права.

Понятие предмета отрасли права международных организаций. Источники права международных организаций.

Субъекты права международных организаций. Кодификация норм права международных организаций.Идеи

образования и развития международной организации в правовой доктрине (исторический аспект). Первое

проявление и развитие института международной организации. Конференции XIX века в Европе. Образование,

деятельность и роль Лиги Наций в установлении дипломатических отношений. Предпосылки создания

Организации Объединенных Наций (ООН). Правовая природа и организационная структура системы органов

ООН.

Тема 2. Природа международных организаций и их правосубъектность. 

Содержание юридической природы международных организаций. Основные стадии процесса учреждения

международных организаций. Учредительные акты международных организаций, понятие, виды.

Международно-правовое признание международных организаций. Понятие, виды, особенность ММПО, порядок

образования и виды прекращения ММПО. Реорганизация ММПО. Правопреемство ММПО: понятие, виды,

формы и объекты правопреемства.

Международные организации, как субъекты международного права. Теории междуна?родной

правосубъектности ММПО. Особенности международной правосубъектности ММПО, понятие и содержание

воли международной организации. Основные формы международной правосубъектности ММПО. Национальное

право государств по вопросу правосубъектности ММПО.

Понятие, отличительные особенности правоспособности ММПО, от правосубъектности. Особенности договорной

правоспособности ММПО, ее понятие, источники и объем. Основания договорной правоспособности ММПО.

Порядок заключения, исполнения и прекращения международных договоров ММПО.Виды договоров.Права и

обязанности международных организаций как субъекта международного права. Закрепление за

международными организациями права на их участие в международных отношениях. Роль международных

организаций в урегулировании международных конфликтов. Учредительные акты международных организаций и

общие многосторонние договоры о праве международных организаций участвовать в процедурах мирного

урегулирования споров. Виды споров с участием международных организаций. Роль международных судебных

учреждений в урегулировании споров с участием международных организаций.Понятие, основания и виды

ответственности, особенности международно-правовой ответственности международных организаций.

Международный суд ООН об ответственности ММПО.

Тема 3. Принятие участия в деятельности международных организаций. Членство в международных

организациях. 

Принятие участия в деятельности международных организаций.

Членство в международных организациях.Международно-правовые формы участия в международных

организациях: понятие и виды участия. Понятие и виды членства в международных организациях.Членство в

международных организациях. Приостановление и прекращение членства в международных организациях.

Добровольное прекращение членства и принудительное исключение из членов международной организации.

Права и обязанности участников организации. Про?блема членства на современном этапе развития

международных организаций.

Организационно-правовые формы участия в ММПО. Правовой статус ассоции-рованных членов международных

организаций. Статус наблюдателя при международной организации. Учреждение представительства при

международной организации. Понятие и функции постоянных представительств государств при международных

организациях и их правовой статус. Делегации наблюдателей. Правовой статус и порядок назначения

сотрудников делегаций и представительств.

Тема 4. Организационно-правовая структура международной организации. Юридическая природа

принимаемых актов ММПО. 

Организационно-правовая структура международной организации.
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Юридическая природа принимаемых актов ММПО.Содержание и понятие организационной структуры ММПО.

Понятие и виды органов ММПО. Особенности организационной структуры ООН, специализированных

учреждений ООН и региональных международных организаций. Формы и принципы деятельности органов

ММПО.Стадии и методы принятия решений в ММПО: единогласие, большинство голосов. Особенности порядка

принятия решений в различных ММПО.Понятие компетенции международной организации и полномочий её

органов. Соотношение и разграничение компетенции между внутренними органами ММПО. Понятие,

юридическая природа и классификация актов ММПО. Наименование актов ММПО. Нормотворческие

полномочия ММПО:внутренние и внешние нормотворческие полномочия. Правовое значение актов ММПО в

международном праве и во внутреннем праве государств. Юридическая природа резолюций Генеральной

Ассамблеи ООН. Понятие актов ultra vires ММПО. Проблемы функционирования организационно-правового

механизма ММПО в деятельности Международного суда ООН.

Тема 5. Понятие и основы международной гражданской службы. Финансовая система ММПО. 

Понятие и основы международной гражданской службы.

Финансовая система ММПОПонятие международной гражданской службы, принципы организации,

деятельности и функции международной гражданской службы. Международные служащие: понятие, виды и их

правовой статус. Категории со-трудников персонала ММПО. Характеристика правоотношений, складывающихся

между международными служащими и администрацией ММПО. Гарантии для международных служащих.

Правовой статус и полномочия главного административного лица ММПО. Привилегии и иммунитеты персонала

ММПО.Порядок найма на работу и увольнения персонала ММПО. Разрешение трудовых споров персонала

ММПО. Проблема обеспечения прав персонала ООН в деятельности Международного суда ООН.

Админи?стративные трибуналы. Глобализация и тенденция развития международной гражданской

службы.Финансовая система ММПО: членские взносы, особенности финансирования деятельности и

собственные и другие финансовые средства ММПО. Понятие бюджета ММПО, процедура принятия.

Тема 6. Организация Объединенных Наций в праве международных организаций. 

Организация Объединенных Наций в праве

международных организацийПредпосылки создания Организации объединённых наций. История создания

ООН. Устав ООН. Юридическая сила Устава ООН.Устав ООН как разновидность международного договора.

Влияние принципов ООН на развитие международного права. Вопросы кодификации общепризнанных

принципов в международном праве. Порядок внесения изменений и поправок в Устав ООН. Процедура

пересмотра, и существующие проблемы реформирования Устава ООН.Принятие в членство, условия членства в

ООН, процедура приема, а также приостановление и восстановление прав и привилегий членов ООН.

Правопреемство Российской Федерации прав и обязанностей от СССР. Краткая характеристика структуры

системы ООН и принципы её построения. Предложения по реформированию системы ООН. Краткое описание

главных и вспомогательных органов ООН.

Тема 7. Понятие главных органов ООН. Функции, цели и задачи главных органов ООН. 

Понятие главных органов ООН.

Функции, цели и задачи главных органов ООН.

Правовой статус, функции и компетенция Генеральной Ассамблеи ООН. Состав ГА ООН, порядок работы ГА

ООН.Совет Безопасности ООН: порядок работы, функции, полномочия, состав. Соотношение компетенции СБ

ООН и ГА ООН. Юридическая сила решений СБ ООН и право вето постоянных членов СБ ООН.Правовой статус

Международного суда ООН, состав, порядок формирования. Рассмотрению споров между государствами

Международным судом ООН. Соотношение компетенции Международного суда ООН и СБ ООН. Порядок

принятия решений и вынесение заключений Международным судом ООН. Юридическая сила решений и

заключений Международного суда ООН

Экономический и социальный Совет ООН (ЭКОСОС): Содержание правового статуса, состав, порядок

формирования. Порядок работы органов ЭКОСОС. Состав и правовой статус Совета по опеке. Секретариат

ООН. Понятие и структура Секретариата ООН. Порядок работы Секретариата ООН и его основные функции.

Генеральный секретарь и его роль в процессе мирного урегулирования споров и конфликтов между странами.

Тема 8. Понятие и виды специализированных учреждений ООН. 

Понятие и виды специализированные учреждения ООН

Понятие и виды специализированных учреждений ООН. Международно-правовая характеристика

учредительных актов спе?циализированных учреждений ООН. Международно-правовой статус

специализированных учреждений ООН.

Международно-правовая характеристика валютно-финансовых специализированных учреждений ООН.

Международно-правовые формы деятельности валютно-финансовых специализированных учреждений ООН.

(МВФ, МБРР, МФК, MAP, МАЗИ).

Международно-правовая характеристика специализированных учреждений экономического характера ООН

(ФАО, ИКАО, ИМО, ВПС, МСЭ, ВМО, ВОИС, МФСХР, ЮНИДО).

Международно-правовая характеристика специализированных учреждений культурного и социального

характера ООН (МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ). Международно-правовая характеристика иных международных

организаций, входящих в систему ООН.

Тема 9. Региональные международные межправительственные организации. 

Региональные международные межправительственные организации.
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Понятие и виды региональных организаций. Устав ООН о региональных организациях. Устав ООН о

разграничении компетенции ООН и региональных организаций. История возникновения основных региональных

организаций и характеристика их учредительных актов.Совет Европы как региональная организация общей

компетенции. Цели, принципы и функции Совета Европы. Структура Совета Европы. Нормативные акты,

принимаемые Советом Европы, их юридическая сила. Роль Совета Европы в поощрении и развитии уважения к

основным правам и свободам человека в Европе. Европейский Союз: цели, принципы, структура.

Международно-правовая характеристика ОБСЕ.Сравнительно-правовая характеристика некоторых

региональных организаций общей компетенции: цели, принципы, структура, функции и компетенция (ЛАГ, ОАЕ,

ОАГ, ОИК). Основные международно-правовые формы деятельности региональных организаций (ЛАГ, ОАЕ,

ОАГ, ОИК).

Международно-правовая характеристика Содружества независимых государств (СНГ). Причины распада СССР

и предпосылки возникновения СНГ. Учредительные акты СНГ. Цели и принципы Устава СНГ. Структура СНГ, его

функции, полномочия органов СНГ. Основные международно-правовые формы деятельности СНГ. Проблемы и

перспективы развития СНГ.

Тема 10. Итоговая аттестация 

Понятие и источники права международных организаций.

Понятие и классификация международных организаций.

Международные конференции и постоянные международные органы.

Правовая природа международных организаций.

Роль международных организаций в современных международных отношениях.

Порядок создания международных организаций.

Компетенция, полномочия и функции международных организаций.

Членство в международных организациях.

Органы международных организаций.

Прекращение деятельности международных организаций.

Порядок принятия решений международных организаций.

Нормотворческая деятельность международных организаций.

Договорная правоспособность международных организаций.

Решения международных организаций по процедурным, финансовым, организационным и иным вопросам.

Понятие и основы международной гражданской службы.

Международные служащие: понятие, виды и их правовой статус.

История создания ООН.

Цели и принципы ООН.

Устав ООН - универсальный международный договор.

Членство в ООН.

Проблема повышения эффективности ООН.

Система органов ООН. Главные органы ООН.

Генеральная Ассамблея ООН.

Совет Безопасности ООН как главный орган по поддержанию международного мира и безопасности.

Экономический и Социальный Совет ООН.

Совет по Опеке ООН.

Международный Суд ООН.

Специализированные учреждения ООН как межправительственные организации универсального характера,

осуществляющие сотрудничество в специальных областях и связанные с ООН.

Экономические организации ООН. ЮНИДО.

Финансовые организации ООН. МБРР, МВФ, МАР, МФК, МАГИ.

Организации социального характера. МОТ, ВОЗ.

Организации в области сельского хозяйства. ФАО, ИФАД.

Организации в области транспорта и связи. ИКАО, ИМО, ВПС, МСЭ.

Членство Российской Федерации в специализированных учреждениях ООН.

Другие организации и органы системы ООН. МАГАТЭ. ЮНКТАД. ПРОООН.

Региональные международные организации. Вопросы создания и деятельности.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт Комиссии международного права - http:/www.un.org/law/ilc

Сайт Международного суда ООН - http:/www.icj-cij.org

Сайт Международного уголовного суда - http:/www.icc.int
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Сайт ООН - http:/www.un.org

Сайт Российской Ассоциации международного права - http://www.interpravo.ru/

Сайт Совета Европы - http://www.coe.int

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции систематические посещение и изучение лекционного материала,

чтение рекомендуемых литературных источников по теме,

проработка дискуссионных вопросов к теме,

подготовка опорных вопросов,

самостоятельное изучение материала по заданным преподавателем темам;

сбор необходимого материала для исследования

 

практические

занятия

Рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:

1. Проработать конспект лекций;

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому

разделу;

3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия;

4. Выполнить домашнее задание;

5. Проработать тестовые задания и задачи;

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю

 

самостоя-

тельная

работа

Организация самостоятельной работы имеет целью:

- систематизировать и расширить их теоретические знания;

- научить работать с учебной и научной литературой, проводить ее анализ и делать выводы;

- стимулировать профессиональный рост обучающихся;

Самостоятельная работа обучающихся организуется преподавателем в соответствии с

календарным планом изучения дисциплины и предполагает:

- изучение лекционного материала, чтение рекомендуемых литературных источников, решение

задач, ответы на контрольные вопросы или тесты и т.д.;

-самостоятельное изучение материала по заданным преподавателем темам;

- написание доклада, контрольной работы;

- подготовку к зачету.

 

зачет Подготовка к зачету включает в себя:

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз

целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты

лекций.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать

время сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала

или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него

разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы

самопроверки.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.03.01

"Юриспруденция" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


